
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от << ./ >> 2020r.Nэ ll/ -о
г. Кызыл

Об угверяценпи Порядка
аккредитацип представптелей средств массовой ицформацип для

посещенпя пунктов проведеппя экзамепов при проведении государственпой
птоговой аттестации обучающихся, освоивших образоватеrriнrr"
программы осповцого общего и среднего общего образоваппя на

террптории Республикп Тыва в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 rодаЛ! 273-Фз
<Об образовании в Российской Федерации, законом Российской Федерации от 27
лекабря 1991 года ль 2124-1 <О средствах массовой информации> и на
основании гrункта 60 Порядка проведеЕиrI государственной итоговой аттестации
по образовательным процраммам средЕего общего образования, утвержденного
прикщом Министерства просвещеЕшI Российской Федерации и Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года Ns
190/l512, гryнкта 50 Порядка проведениrI государственной итогЪвой аттестации
по образовательным программам осIIовного общего образования, утверждеЕного
прик€lзом Министерства просвещениrI Российской Федерации и Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года Ns
189/l51з, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок акIiредитации представителей средств
массовой информациИ дJIя посещеЕиrI тryЕктов проведениrI экзаNlенов при
проведении государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоившIд(
образователЬные програМмы основноГо общего и среднего общего образования
на территории Ресгryблики Тыва (далее - Порядок).

2.Отделу общего образования (Монryш О. А.) осуществJIJIть акцредитацию
представителей средств массовой информации в соответствии с утвержденuым
Порядком.

3.Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на заместитеJIя
министра образования и Еауки Ресrryблики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр

С.Б. Ьlргыс, Р.В. [амдJц 5-61_2б

Т.о. Санчаалfl



Утвержден
приказом Минобрнауки РТ

от << .j >> a,t! )Q)Q 1.

1.1. Настоящий Порядок опредеJUIет порядок и условия аккредитации
представителей средств массовой информации на освещецие проведениrI
государственrrой итоговоЙ аттестации обr{ающихся, освоивших образовательные -
прогрalммы основIlого общего и среднего общего образования на территории
Ресгryблики Тыва (лалее - акцредитация представителеt ёшШt;.

1.2. Аккредитация представителей СМИ осуществJUIется с целью широкого
и оперативного информирования общественности о проце.ryре орrаIrизации и
проведеIrиJI государственной итоговой аттестациИ обу-,rающихся, освоивших
образовательные црогрЕlммы основного общего и средЕего общего образования
(далее - ГИА) в rryнктах проведения экзамеIiов (далее - ППЭ) на территории
Ресrryблики Тыва.

l .3, Дккредитацию цредставителей СМИ для посещеЕия ППЭ осуществляет
Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва.

1.4. Право на аккредитацию имеют представители офищлально
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Порядок
аккредитации представителей средств массовой информации

для посещеция пунктов проведения экзаменов прп проведении
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1. Обrцие положения

2. Порядок аккредитацип представптшей Сми для посещения Ппэ

2.1. Для прохождеЕиrI акцредитации предстЕlвители СМИ подЕlют в
Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва заявку (приложение JtЗtl).
заявка должна быть подписаЕа руководителем Сми п ,uuepa"a печатью
оргаЕизации.

2.2. Прuем зЕцвок на аккредитацЕю завершается Ее позднее чем за 5
рабочих дней до первого экзамеЕа.

2.3. В заявке ук€вываются:
- полное наименоваЕие СМИ;
- юриди!Iеский, факгический, почтовый (электронный) адреса редакции,
номера телефоЕов и факсов редакции;
- фамилия, имrI, отчество руководителя СМИ;
- фамилия, имJI, отчество, паспортЕые данные, занимаемЕц должность
аккредитуемого )Iqфналиста;



- наименование ППЭ и адрес ППЭ, в котором СМИ предпочитают быть
аккредитованЕымЕ.

2.4. Заявка на акцредитацию, не соответствующаrI установленным

2.5. В случае соответствиrI з€цвки на акцредитацию yc'a'o"nar""r, ]

требованиям аккредитованным цредставителjIм СМИ выдается аккредитационное '
удостоверение (лалее - удостовереrrие). Удостоверение выдается Ее позднее чем
за 1ри днrI до начала первого экзамена.

2.б. В улостоверении )жа.ываются даты экзаменов и ад)ес определенного
дJUI посещения IIПЭ (приложение Jф2). Министерство образования и науки
республики Тыва оставляет за собой право заменить Ппэ, указапный в зtцвке на
аккредитацию, в сJryчае если в один ППЭ заявлено несколько СМИ.

2.7. Оформленное удостовереЕие выдается аккредитованному
предстЕlвителю СМИ личЕо под подпись в ж}?нале r{ета выдачи удостоверений
представитеJuI СМИ в ППЭ (прилохение JE3).

требованиям, к рассмотрению не принимается.

2.8. В сrгrrае откща в
мотивироваIlное решение.

аккредитации руководству СМИ направляется

о восстановлении удостовереЕIбt решается в течение
извещеЕшI.

2.10.СМи, направJIяющее своих представителей
знакомит их с норматив}lыми правовыми аIсгами,

трех д{еи с момента

дJIя посещеЕия ППЭ,
регламеЕтирующими

2.9. об утрате удостоверения редакция Сми обязана проинформировать ,

Министерство образования и науки Ресrryблики Тыва в трехдневный сро*. Бопрос -

организацию и проведение ГИА.
2.1l.Представитель СМИ может быть лишеЕ аккредитации в сJl)л{iutх,

предусмотренЕьIх настоящим Порядком.

3. Права и обязанностп представителей СМИ

3.1. Представитеrпr СМИ имеют право:

- знакомиться с нормативными правовыми акта}lи, реryлирующими
проведение ГИА, инструкциlIми, приказами и распоряжениями Министерства -
образования и цауки РФ, Федера_тrьной сrrужбы по надзору в сфере образования и
науки РФ и Министерства образованиrI и науки Ресгryблики Тыва;

- прис)лствовать в день проведения экзамена в ППЭ, имея при себе
док)rмент, удостоверяющий личность и удостоверение;

- находиться в аудиториJIх для проведения экзамена только до момеЕта
выдачи }частникам экзЕлп{еЕа экзаменациоЕньIх материЕrлов или до момента начала
печати экзаменационЕьтх материaллов;

- поJDлIать информацию о ходе проведения ГИА от 1"rастников ГИд,
сотрудЕиков ППЭ до начапа и после окоIгIани;I экзамена;

- пользоваться техЕиrIеской аппаратурой, необходимой для проведения
аудио-, видеозаписи, звукозаписи до нач,ша экзамена.

3.2. Представители СМИ обязаны:

- при посещении ППЭ иметь при себе и предъявить докумеЕт, -



удостоверяющиЙ личность, а также удостоверение для посещения ППЭ;
- пол)лить у руководителя Ппэ отметку в удостоверении о посещении

данного ППЭ;
- соблюдать устаЕовJIенное Положение проведениrI гиА, режим

информационной безопасности;

- безоговорочно выполнrIть требования руководитеJUI ппэ,
оргаЕизаторов, уполномочецньгх представителей государственной ]

экзаменационной комиссии (лалее 
- 

Гэк), сотрудников органов охраны -
правопорядка;

- покиЕуть аудиторию до момента выдачи r{астникам экзамена
экзаменационньп материалов или до момента нача,ла печати экзаменациоЕных
матери€rлов;

- сдать уполномоченному представитеJпо ГЭК удостоверение после
посещениrI последнего ППЭ, на который аккредитован представитель СМИ;

- соблюдать общепризнанные нормь] курналистской этики;
- объективно иЕформировать общественность о ходе цроведения ГИА, по

требованию передавать в Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва все
материшIы, огryбликованЕые или выIцедшие в теле- и радиоэфир.

3.3. Представители СМИ не вправе:

- вмешиваться в действия сотрудников ППЭ, в ход подготовки и ,

проведения ГИА;
- интересоваться у сотрудmков ППЭ, участников ГИА содержанием

коЕтрольньж измерительЕых матери€rлов;

- отвлекать внимацие }частЕиков экзамена после входа их в ППЭ;
- присутствовать в ППЭ, в KoTopbrx сдают экзамен их родственники;
- иметь при себе и использовать мобильные телефоны, иные средства

связи, элекцонЕо-вычислительную технику во время ЕахождениrI в IIПЭ;
- находиться в аудиторил( после окончания установленного времени

присутствия.
3.4.При нарушении выше).кшанЕьrх требований представитель СМИ может

быть удален руководителем или уполномоченным цредставителем Гэк из Ппэ с
послед).ющим лишением акýредитации на текущий год для посещении ППЭ.

3.5 Представители СМИ Еесут ответственность за нарушение положения
проведения государственной (итоговой) аттестации в соответствии с'
законодательством Российской Федерачии.



Приложение Nч 1 кПорядку

Министру образования и науки Респуб.тп-tки Тыва
Т.о. Санчаа

(Ф.И.О. рlководителя СМИ)

(укsзагь полное наименов rие СМИ)

зАявкА

Прошу мкредитовать в качестве предстzвитеJIя
(Еаипrеноваяие средсгва массовой и8формаtl,ии)

(мссто нахождовrrlr рсд8кцш (юридlrче{юrй, Факг шческий адрсса), телсфоtr/факс, элекгронный алрс)
дIя посещеItия п}цктов проведения единого государствеЕного экзaмена на территории
Республrrки Тьва в 2020 году

М п/п .Щата экзамена Предrlет напменование Ппэ-

О представителях СМИ сообщаю слеryющее:

(Ф.И.о. прдставителя СМИ, зашлмаемая должность)
Паспорт: сериJt _ номер вьцан
Адрес постоянного места житеJIьства с укд}lшием
индекса

Контактньй телефон

С правами и обязапностями представителей СМИ ознакомлен (а).

( )) 2020 г.
(П оdпuь пр й сп амmеля С М LI1

2.

Паспорт: серия номер
(Ф.И.О. прелставrrтеля СМИ, занимаемая должность)

вьцан
Адрес постоянного места жительства с }казанием иЕдекса

Контактньй телефон

С правами и обязаrrностялrи прсдстzrвителей СМИ ознаком;rен (а).
Согласен на обработку персональньD( дашЕьD(.

2020 г,((

(

(П оdпu съ пр еd сп авuп ем С МИ)

м.Il.

))

)) 2020 r.
(Поdпuь ру ковоdutпеля орzон uзацuu)

1.



Приложение Ns 2 к Порядку

Мпппстерство образованпя п наукп Ресrrубликп Тыва

АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
представптеJIя СМИ для посещеЕия ППЭ

паспорт: серпя _ Jlb ) в цел,ц посещения fiункта проведенtlя единою юсударственного

Министр обрщования и на),ки Республики Тыва Т.О. Санчаа М.П.

)20выдачи ( г, Л!

Ф.и.о.

ёол х н осtпь, наuменa)ванч е с Ми

лuчносrпь.

гр

а (ППЭ) на территории Республпкя Тыва.

dейсmвumеlен mолько ен

о ППЭи сми
о Iшэ Отметкн о иц IШЭ

9

IЛlп экза}lепа
адрес Время

посещенпя
Iшэ

Подппсь
руководптеля IШЭ


